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VAMPIR U VEROVANJIMA  
SELA HALOVA 
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nepoznate i nevidljive sile. To su, pored boga, 
������� �� ������� �������� ��� ���
� �� ������� ���
����	�����	��	����������������������������
�������
strane crkve nepoznate duhovne sile kao npr. 
a�i�i, vîlva pamîntulu�, sîn-zî�������� �����i, 
moro�i, prico���������������	�
������ ili ������
rusa�e����������  i još mnoge druge.  

���	
� ��� ������ ��� ���	���� – gde je 
������ �������	
� ������� ����� ������ ���������
svih tih zlih sila (u selu Halovu to mesto je 
Lacu lu Gig�), onda na nekoj okuci druma gde 
se ����� ������	
� ��������	��� ��������� ���
mostovima p����� ����� �� �������� ��� �������
�
puteva i oko vodenica. One na svim tim 
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duboke starine, još iz nekadašnjeg paganizma 
�������������� "������ ��� �	��� �
� ��� ��������	��
�����ani uglavnom doselili u drugoj polovini 
XV veka, mada ima i tzv. Ungurjana (Rum����
��� ��	���a, današnje teritorije Banata) 
Bugara i Kosovljana.1�#���������������	����	��
svakako, dolaskom Slovena u ove krajeve, dala 
i slovenska mitologija. Prihvatanjem 
h����������� ��������� ��� ���
� �������� ���	���
���������� �������	��� ���� �
� ��� ���������
��$���������� �� ����������� ����������	� ������ ��� ���
dolaskom Turaka njihova paganska verovanja 
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O svim ovim ne������������������������
u jednom radu koji je u pripremi, a za sada 
��������� �
����	�� ����� �� ������
� %moro�, 

�������&�� ��	�����	� �������$�����	�� ������� 
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�������	
���������  

„U Halovu se pokojniku stavlja pod 
jezik krst od voska i spaljivao deo njegove 
����� � '���� ������� ���    � �������� prico����“2 
�������� 	�� ����	���� 
���� ���� ������� ����
�������������������������������������������������������������

�� �������� �	�
�����
�� �������� �� � ()�� �������� ��

�
��������
�����*+,-�����. 82-83. 

��Isto, str. 459. 
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gumenog opanka pokojnika. Kad bi pri����� 
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����������������������������	��������������������
se nastaniti u selu. On bi supruzi znao obavljati 
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����� 4��������� 5������ ����� ��	��
����� ��� ��	���� ��� ��	�� ���� �� 
�� �������
������� � 3
��
�� ����� ����� �� Halova, koja je 
prozvana �������	� %1������&�� ������� 	�� ����

�������� %�����������&����	�� 	�����	������������
pojati na mestu zvanom Bauka (Bauca). 
Obavljao joj je sve poslove, ali mu je supruga 
���	����� ������ ������� �� �	��� �� ���� 	�� ������
vreme vašara u Vidinu (to je bilo za vreme I 
bugarske vlasti u ovom selu) dogovori se ona 
sa sinom kako da ga se reše, to kako se 
��������� ����� �� 
��� � #��
� ���� ���
	�����
kolima u Vidin, a oca-
�������-a������
�
����
�
sena i natovare u kola, kao za prehranu volova, 
svakako sa njegovim odobrenjem. Kada su 
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Malog Izvora koju je objavio Svetislav 
Prv�������3� ����� �
� ������ ��	�� ��� ��������	���
������ ������ �������� �� ��	��� /
� ���
� ����   �
prokuvale seno, nalile vodu u kacu i u nju 
bacili zmajevu... košulju“. Tog mmomenta 
�������������������������������������������������������������

�� ���	������ �����
����� ����� ������
���	
��������������������	���*+7*��br. 6, str. 55. 
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ljubavi zmaja i devojke. 
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godina provedenih sa zmajem, koji se 
pretvorio u litar4, odnosno 
���	��.5 Evo 
��������������
�����������	�����
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 A ona je litar pokazala. 
 ������	����������
�������� 
 #��������	��
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 ����	���
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 I zemlja se unakrs prepukla.6 

Komparacijom navedena tri iskaza 
����	

	���� ��� 	�� 9��	� %Zmiu) jedna od 
����$������	����������������������a, kao što su i 
moro� i 
������� i druge prikaze.  

3�������	��
������������������������	���
je uvek sva naduta i modra, „jer je moro� ili 

������� guši, a potom posisa krv, a to je razlog 
nadimanja i modrog izgleda. Kad je u pitanju 
����� ������
�� ��� prico���-a njemu se isto 
naduje stomak uz bolove i pomodri tu i tamo 
���� ��� 	�� ��� ������� ���
� 
������� �����	��� �
4��	����
� ��� ����� �������� ��� ���
� ����
vizuelni dokaz od napada 
�������-a, dovodimo 
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���������������enja ljubavi sa zmajem, na telu 
mladih nevesta i devojaka isto tako pojavljuju 
����������������	����������	������
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�
zmajevi, vampiri (zmi�i, moro����
��������), kao 
i sijaset drugih zlih sila i duhova samo prikaza 
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pihtije i nestane zauvek, a budu��� ��� ���� 
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Da bi izbegao svim neprijatnostima koje mu 

�������������������������������������������������������������
��Litar je u Timoku 3-4 prsta široki pojas, izatkan od 
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������	��� je na rumunskom u selu Halovu isto što i 
litar� �� ��
��� ����	������� ���:
�
����-srpskohrvatskom 
�����
���������*+7+ �� ���#����
������
����
���������
��� � );,� ��������� ��� poft�� s.f. apetit, prohtev; 
zadovoljstvo. ����	��� su, iz navedenog, bile opasane 
preko stomaka, a njime os������ �������� �������� ���
hranom i zadovoljstvo. 

�����	�����������
������������
����
  
�� Eugen Veber, ����	����� 
����� �����	, Zagreb, 

1972, str. 103-135. 

������� ������ moro� ili 
�������� ��� �����	����
zna prikazati u obliku krupnog belog psa (po 
����
� ����� ��	���� ��� ��������� ���� ���
šarplaninca). U obliku ze��� ��	�� 	�� ���� ������
Zlo (R��)�� �������� 	������	������������������
u obliku jarca ili koze, kao poodmaklo Zlo, 
�������� �	���� ��������� �� 
� �����
� ���������
����������������������9������������
�������-a, 
prikazuje se onima van porodice, jer se 
porodici prikazuje i u ljudskom liku. 

<�� $��
������ �������	�� – koje sam 
naveo, kao i zmija ( ��
��i), i zmaj (zmiu) i 
druge – su sve satanske, sve prave slike 
������ 8 Ne znam odakle i kako da postoji i 
���������������������� 	���������������������
�
zvanom Lacu lu Gig� pokraj samog sela 
�����������
���
���������������	������
������
�
����������������������� 9 Na tom mestu je i u 
posleratnim godinama donošena hrana kao 
����������������pomana a�ilor. Pod imenom 
a�i�i� ������
����	
� ��� ���� ���
��� ��������
������������������la. 

�������
� ��� �� ����������	
��������� 	��
bilo takvih 
�������-�� ��	�� �
� ��� �������� ���� ���
������
������
����������������
��	������������
����� ��� ����
	�� <������ ���	����� ����� ���
vampiricama (numa cu mor�a�����). 

Par 
������� –�����������������
�������
starom trulom i šupljikavom deblu lipe, ali 
nikada u hrastu ni ti ceru. Moj deda Petar 
4��������� ��� 	�� ��� ����� �
��� �������
�� ���
��	�� ����� ���
��� ����� ������ 
� ��
���� ����
�
osim u deblu lipe, pošto se šuma stalno sekla i 
������������ �� ���
������� ���	���� ��tavljaju, te 
naraste do tih debljina, pa se jedino za nju 
moglo vezati ovo verovanje.10 
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	� ����   � �
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�����
������������
������*+,(��str. 382. 

�Prikaza��moro� ili 
�������) u liku popa nadnaravne 

�������� ������ ��� ����� ��������� ��� 
����	��� 
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�
koje imaju tarot-�����������
���	�������
�����
�
����� �
<����������������	�	�	��������������������/�����
��
��0  

��� #����� ���� �������� ����	��	�� ��	�� ���� ������� ��
deblu� ��������������� 	��� 	���
���	����
 �6����������	��
mesto zvano Zafet ���������������������������������������
����� ������ 3� � 6����
� ����	��� 
� �����$����� ����	���
�
jedne veoma stare hrastove šume od preko 200 godina. U 
toj šumi postoji zapis odnosno krst ko	�� 	�� �������� ���
���������������������������������� 	��
������
�����	
� ��

����������
��������������������������������������������
��
��� ���������� 	�� �
��� � 6� �� ���
� �
��� ������� ���
metalni krst. Sve to ima oblik baldahina nad oltarom u 
katedrali. Takvih manjih zavetina ima na više mesta u 
ataru sela Halova, ali se od jednog debelog stabla sa 
�����	
����� ������� ��� �	��
 � !���� ��������� ���� ��	��
indicije da se ova slava u Zavetini slavila u isto vreme na 
više mesta po rodovima. Sva krošnata i debela stabla u 
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Kada bi moro� ili 
������� –� ����� ���	�
drugi –� ����� ������ 
� ��
��� ����� ����� ���
upregnutim volovskim kolima, znao ga je 
„uljudno“ pozdraviti u prolazu, a nakon par 
koraka krave se više ne bi mogle pokrenuti, 
��������������������
�����
���
�����
����������
makar bila i prazna kola. Veruje se da je 

�������� ������ ���� ��������� ����� 11 To 
�������	�� ��	�� ��
�	�� � !�������� ������ ���
����� �����	���� ���� ��������� %m�ar�) ili 
pot����������������	
���������������������
�
(!	�	� �	���� "�	 �� �	������� #�����), a tu je, 
������������������������������������������������
i  drugih kojekakvih zlih sila. 

Postoji jedna anegdota o tome da su se 
�����%Dracu, R��) i Gospod Bog (Dum�ez��) 
dogovori��� ����� ��� ���
������ ���������
�������
 �<���� 	�����������������8��
�������
potuku, pa ko pobedi njemu vodenica 
%���������� ����������	�� ������ "����� �� 9����
3������ �� <����� 
� ��
� ��� ��� ����
�����
�����������-�
��������� ����� ���������	��
�����������& 12 Kada se potukoše u vodenici, 
Bog uze mali štap (�	����&�� � ����� ������� �����
(str����	��&�� �� 8��� ���
�� ������� 	��� 	�� 
�
niskoj i tesnoj prostoriji lakše baratati malom 
������ � ����� ��� ���
����� �����	
�� ������
�����������8����������	������������������������
pa ga Bog opet dobro izbatina. Nakon toga 
����� 	�� �������
� ���
����� ���� 	�� ����� ��� �����

���� ���� ��������� ���� ���������� ������ �
Vidimo, dakle da je od vodenice – simbola 
�	
����������������� ��������������– Zlo zauvek 
odstranjeno u borbi s Dobrim, ali da isto tako 
��	�� �� 
��������� ���� ������� ������ �� ���� ���	
�
������
�
��	
�����������
  

Pored ovde navedenog, protiv moro�-a i 

�������-������������
�
���
������
�����
��
�
��
u dvorište, treba da se okadi tamjanom dvorište 
�����������	������������������%������	����
cu c	�	� ������$���&�	�����������������moro�-i, 
odnosno 
�������-��������
������ �=�����������
��� ��
�	���
���	��	
� ��������� ������ �� ��������
����� ������	
� ����
�� ��	����� 	���	��� �� ������
volove i telad retko, a svinje nikako. U tom 
�����
���� �����	����������aju jagnjad i ovce 
������� 
����	� ������������� 	��� �
� ��� ��	�����

���������������������������������������������������������������������������������������
za��������� �
� ��	����� ������� ����� ����� ��
����� ��������
nigde nema. 

��� ��
�
���� ��������� �������� �	�
�����
��
�������� br. 42, str. 459 donosi „������� ��� �� !��
���
������
���
��“ itd. 

���"�������	
�� ���������� ������������
����� 
1982, str. 81-84. 

Isusovi atributi, dakle simboli dobra, i sinovi 
Svetla.13 
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britvu, koja mu visi o pasu, stavi vršnik pod 
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�
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a u�����%�
����&��
������
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cum ���������"
�����
������ 
������
�-����� 
ca r�a�a-n cîmp 
ca matasa-n tîrg 
ca p�ala ma�ki sînta Mari�i 
ca struguri-n vi�e 
�������������e Ve�������-� fi�e. 
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cu vînt a� ve�it 
�
��A����������
  
 

prevod autora 
  

Pukni izdate, prokleti, 
poslat si preko devet sela 
	��������������������	���� 
������������esingana 
u srce ubodena, 
��	�������������������	��� 
�������������������������������������������������������������

��� Eugen Veber, ����	����� 
����� �����	, Zagreb, 
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u srce ubodena. 
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....................... 
i tako se ponavlja sve do broja devet, a dalje 
ide ovako: 
 

ti me re������������ 
	������������������� 
	�������������������������������  
C�����%��	&�����������������	�� 
kako je od Gospoda Boga dat, 
kao zvezda na nebu, 
rosa u polju, 
svila na trgu, 
���
	����	���������1���	�� 
�����������
���������
� 
lek od mene Velike nek mu bude. 
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baca se u pravcu duvanja vetra uz popratne 
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s vetrom si došao 
��������������  
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Treba pripremiti bosiljak i tamjan koji se 
������� ��� ������
� ��� ����� ������ � punu tikvu 
���������������������? 
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�������������B������A����B���, 
da-�eu �ing pe (cutare), 
 

 -	� ���� �	�� ���	� �	� ����  ��up� în tr�aca cu 
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cu ������-� fi�e. 
 

 prevod autora 
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zbog lepote i šarenila njihovog, 
��	��������%���������&� 
 

i tom p����'��� ��� ����� 
��	� ��$�&�� 
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tikvu sa vodom i bosiljkom, a potom se 
nastavlja: 
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���������������������������	�� 
kako je od Gospoda Boga dat. 
Bajanje moje 
na pragu Gospoda Boga 
s lekom nek mu bude.14 
 Nakon završenog bajanja s malo vode iz 
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������ ������ ������ ����� ��� ��	��� �� ���
preostalom vodom bolesnik treba da se umije. 
Sve se ovo ponavlja tri puta. 
 Od moro�-a ili prico���-a selo kao celina, 
a ne neko ponaosob kome oni smetaju, moglo 
se otarasiti tako što bi se s njegovog groba 
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 Prico���-a se moglo osloboditi ako ga sin 
���� ������ ���� ������ �
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on spava. On se tada pretvori u pihtije i nestabe 
zauvek. Tako nešto se znalo raditi i starijem 
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jer mu je R�
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����� ������ ��� ��	�� ���� 
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nije mogao pretvarati ni u kakve prikaze. I 
najzad treba spomenuti da svaki onaj ko 
�������� ��� 
���	����� �������� �� ���� �����
��
���� ��� ������� �� 
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����� �������� moroi, još manje 
�������. Ako 
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pomane (16) i podignu na vreme spomenik, 
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���Obe basme, protiv moro�-a prva i prico���-a druga, 
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60-oj godini 1985. godine. 




